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Заявление достопочтенного Хаканиши Кэндзи,
государственного министра финансов правительства Японии
на 29-ом Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития
7 октября 2020 года
1. Вступление
Г-жа Председатель, г-н исполняющий обязанности Президента, уважаемые
Управляющие, дамы и господа!
От имени правительства Японии я имею честь выступить на 29-ом Ежегодном
заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В этом году Ежегодное заседание впервые проходит в полностью виртуальном
формате в связи с распространением пандемии COVID-19. Это является большим
вызовом как для ЕБРР, так и для его стран-членов, и я хотел бы выразить свою
искреннюю признательность сотрудникам ЕБРР за их усилия по подготовке этих
виртуальных заседаний под руководством исполняющего обязанности Президента г-на
Ригтеринка.
2. Деятельность ЕБРР
С момента своего создания в 1991году ЕБРР внес значительный вклад в содействие
демократизации и переходу к открытой рыночной экономике в бывших
коммунистических странах, а в последнее время – в странах Южного и Восточного
Средиземноморья (ЮВС).
В настоящее время многие страны операций ЕБРР несут серьезные экономические
потери, вызванные распространением COVID-19. В этих условиях ЕБРР играет
важную роль в поддержке этих стран, а его Пакет солидарности в связи COVID-19 был
представлен в марте и активно реализован.
Япония считает, что для обеспечения наиболее эффективного и действенного
использования ограниченных ресурсов ЕББР поддержка Банка должна быть
направлена на те географические районы и секторы экономики, в которых может быть
достигнут максимальный эффект воздействия на переходный процесс. В частности, мы
настоятельно призываем Банк оказать всестороннюю поддержку странам,
находящимся на начальном тапе перехода (СНЭП), включая страны Центральной Азии
и Монголию, которые все еще находятся на начальном этапе перехода к открытой
рыночной экономке, с тем чтобы помочь этим странам без неоправданных задержек
перейти к следующему этапу переходного процесса. Мы высоко ценим тот факт, что
годовые инвестиции Банка в странах СНЭП в первом полугодии 2020 года значительно
выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3. Стратегическая и капитальная база (СКБ) на 2021 – 2025 годы
Повестка дня этого виртуального Ежегодного заседания включает принятие
постановления по СКБ на 2021 - 2025 годы, которая устанавливает направление
деятельности ЕБРР на ближайшие пять лет, начиная с 2021 года. Япония поддерживает
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это постановление и высоко оценивает усилия оперативного руководства и
сотрудников ЕБРР, которые учли различные мнения стран-членов, высказанные в ходе
напряженных дискуссий, длившихся более двух лет.
Япония считает, что дальнейшие обсуждения в Совете директоров и в Совете
управляющих следует продолжить ближе к среднесрочному обзору СКБ. Я хотел бы
разъяснить точку зрения Японии по двум приоритетным для нас вопросам: i) выходу
стран из числа стран операций ЕБРР в связи с завершением переходного процесса;
ii) потенциальному расширению операций ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары.
Что касается свертывания операций в развитых странах с переходной экономикой с
более высоким уровнем доходов, то мы в полной мере понимаем, что эти страны в
данный момент должны сосредоточить свои усилия на ответных мерах по борьбе с
COVID-19. Мы также признаем озабоченность некоторых развитых стран с
переходной экономикой по поводу того, что они могут снова пострадать от ущерба,
причиненного любыми кризисами после свертывания в них операций Банка. Однако
эти проблемы могут быть решены путем внедрения новаторского подхода, включая
предоставление права на быстрое возвращение в число стран операций после
свертывания в них деятельности ЕБРР. Япония убеждена в том, что после нынешнего
кризиса в страновых стратегиях важно определить пути и приемлемые темпы
свертывания операций в связи с завершением переходного процесса для развитых
стран с переходной экономикой.
Что касается вопроса о том, следует ли ЕБРР расширить свой географический охват на
страны Африки к югу от Сахары, то Япония считает, что ключевое значение имеет
достижение консенсуса между странами-членами. Требуется тщательное обсуждение
тех областей, в которых участие ЕБРР может иметь дополняющий характер по
отношению к другим МФО и т.д.
4. Ожидания Японии от ЕБРР
ЕБРР является глобальным учреждением, в состав членов которой входят
неевропейские страны, и поэтому голоса неевропейских членов должны быть
отражены в структуре его управления. Япония, в качестве второго по величине
акционера, желает и готова активно участвовать в управлении ЕБРР в будущем.
Для того, чтобы ЕБРР мог гибко и эффективно реагировать на все более разнообразные
и сложные потребности своих стран операций, он должен и далее поощрять культурноличностное разнообразие среди своих сотрудников, включая разнообразие
национальностей. Япония ожидает, что ЕБРР выберет нужных людей из глобального
кадрового резерва на подходящие им должности и будет иметь диверсифицированные
кадровые ресурсы на всех уровнях персонала. Япония будет и впредь вносить свой
вклад в эти усилия ЕБРР с помощью квалифицированных японских сотрудников.
С момента своего открытия в марте 2016 года представительство ЕБРР в Токио внесло
значительный вклад в развитие бизнеса с японскими компаниями, повышение
узнаваемости Банка в Японии и продвижение других видов деятельности Банка,
включая прием на работу японских граждан. Мы очень рассчитываем на то, что это
представительство будет и впредь активно объединять поддержку ЕБРР со знаниями и
навыками Японии в интересах осуществления деятельности Банка.
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5. Заключение
Переход стран операций к открытой рыночной экономике с нарастающим итогом
является главным достижением ЕБРР, и этот процесс не должен быть обращен вспять.
Япония ожидает, что под руководством вновь избранного Президента и согласно
направлению, заданному в новой СКБ, утвержденной на этом Ежегодном заседании,
ЕБРР будет активно участвовать в решении различных проблем, возникающих в связи
с СOVID-19, и будет играть ведущую роль в период после завершения пандемии
СOVID-19.
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